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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЁЛА-ТЁЗКИ

  КСТАТИ
На протяжении все рабочей недели «ОГ» пыталась связаться с ру-
ководством компании-застройщика, однако застать его на рабочем 
месте не удавалось. В ответ на письменное обращение в ООО «АН 
«Базис»  предоставили прямые контакты директора компании Вла-
димира Ковалёва, но он комментировать ситуацию отказался.
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Белоярский центр 
занятости присоединят 
к асбестовскому
Сегодня «ОГ» публикует постановление пра-
вительства Свердловской области о реорга-
низации государственного казённого учреж-
дения службы занятости населения «Асбе-
стовского центра занятости» в форме присое-
динения к нему «Белоярского центра занято-
сти». Постановление вступает в силу завтра. 

Как пояснили «ОГ» сотрудники «Белояр-
ского центра занятости», присоединение бу-
дет формальным, все семь сотрудников оста-
ются на своих рабочих местах. Центр по-
прежнему будет обслуживать Уральский, Бе-
лоярский, Заречный, Верхнее Дуброво и пре-
доставлять все услуги по трудоустройству не-
совершеннолетних, выпускников, инвалидов 
и представителей других социальных групп. 
Приём будет проводиться по тому же адресу.

— Единственное изменение, которое нас 
коснётся — это смена режима работы, — по-
ясняет исполняющий обязанности директора 
«Белоярского центра занятости» Ольга Бузи-
лова. — Насколько мне известно, в асбестов-
ском центре — скользящий обеденный пере-
рыв, нам к нему придётся приспособиться. О 
новом графике в ближайшее время мы уве-
домим жителей. Также мы временно закрыли 
наш филиал в Заречном, но для жителей это 
не должно вызвать больших неудобств: каж-
дые полчаса от Заречного до нас ходят авто-
бусы, путь составляет считанные минуты.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий СИВКОВ
Некогда Шалинский рай-
он славился своим лесопро-
мышленным комплексом, 
в основе которого были 
крупные предприятия — 
леспромхозы: Шамарский, 
Вогульский, Кашкинский, 
Саргинский. Из этих «локо-
мотивов» местной эконо-
мики сегодня на ходу лишь 
последний, к тому же он со-
хранил и свой бренд — 
«леспромхоз».Предприятие ещё до всех кризисов вложилось в развитие производства. В 2007 году закупили ком-плекс лесозаготовительной техники из Финляндии, со-стоящий из двух машин, — «харвестер» и «фарвардер». Теперь вместо двенадцати бригад вальщиков, сучко-рубов, трактористов с рабо-той в делянках справляют-ся всего двенадцать чело-век — шесть бригад по два оператора в каждой.Но со временем оказа-лось, что усовершенство-вания одного только про-цесса добычи древесины недостаточно, необходимо совершенствовать и её пе-реработку. С тех пор, как в 2004 году предприятие взяло в аренду порядка 100 тысяч гектаров леса, лес-ной фонд заметно поредел — объёмы выпускаемого пиломатериала стали па-дать. Да и хвойные породы — их древесина и идёт на изготовление доски, бру-са — занимают лишь треть арендуемых площадей.— На некоторые де-лянки лесозаготовитель-ные бригады наведывают-ся уже второй, а то и тре-тий раз, — рассказывает директор ООО «Саргинский леспромхоз» Сергей Сара-
фанов. — Качество добы-ваемой на них древесины 

не столь высоко. После её предварительной перера-ботки остаётся много тон-комера. Прежде верхуш-ки хвойных деревьев, те, что не годились на изго-товление пиломатериала, шли на дрова. Теперь вер-шинник пускаем в дело: он идёт на изготовление под-донов для кирпича и друго-го строительного кладоч-ного материала. Год назад в Сарге рекон-струировали тарный цех, установили новые стан-ки, позволившие перейти практически к безотходной переработке. В цех тонко-мер попадает на транспор-тёре, затем вертикальны-ми пилами ствол обреза-ется с двух сторон и пре-вращается в лафет, кото-рый подаётся в многопиль-ный станок «Илья Муро-мец». «Богатырю» требу-ется несколько мгнове-ний, чтобы разделать заго-товку на разнокалиберные дощечки. Отходы состоят практически из одной ко-ры. Тут же из ещё пахнуще-го опилками пиломатериа-ла при помощи пневмати-ческого молотка сколачи-вается поддон. С момента подачи вершинника в цех и до того, как новый поддон пополнит штабель готовой продукции, уходят считан-ные минуты.Сегодня в Саргинском леспромхозе работают 151 человек. Кому-то эта циф-ра может показаться не-большой, но для населённо-го пункта с населением око-ло 1200 человек, это нема-ло — настоящее градообра-зующее предприятие. И то, что производство  старают-ся модернизировать, даёт саргинцам уверенность в за-втрашнем дне. Ведь теперь с ними бок о бок трудится сам «Илья Муромец».

Саргинскому леспромхозу помог богатырь

Расположение Основана Население
Расстояние 

до Екатеринбурга, 
км

Газифика-
ция

Инфраструктура

Горноуральский ГО 1920 г. 80 человек 250 км Нет Магазин, почто-
вое отделение

Талицкий ГО XVII в. 200 человек 300 км Нет Магазин 

Настасья БОЖЕНКО
В Екатеринбурге могут по-
явиться новые обманутые 
дольщики: 152 семьи, отва-
жившиеся в 2012 году вло-
житься в строительство 
жилого комплекса «Коль-
цовский» по адресу Бахчи-
ванджи, 15, никак не мо-
гут получить ключи от сво-
их квартир. По договорам, 
предоставленным редак-
ции, ООО «АН «Базис» обя-
залось построить много-
квартирный дом к дека-
брю 2014 года, но уложить-
ся в сроки не удалось — за-
стройщики не смогли со-
блюсти даже заново назна-
ченную дату сдачи объекта 
— июль 2015 года. Десятки людей надеялись въехать в жилой комплекс в IV квартале 2014 года, как и было условлено по заключён-ным с застройщиком догово-рам. К декабрю прошлого го-да «Базис» построил первую секцию 10-этажного дома без внутренней отделки и возвёл «коробку» второй. Как рас-сказывают дольщики, стро-ители перенесли срок сда-чи объекта на июль 2015 го-да. До июня движение было: во второй секции появились внутренние перегородки, а на нескольких этажах  выпол-нено остекление. Самое обид-

ное, что доделать оставалось совсем немного, но запала у застройщика не хватило.— В июне мы встреча-лись с директором «Базиса» 
Владимиром Ковалёвым. Он обещал, что стройка бу-дет продолжена и дом сдадут уже в марте 2016 года. Но дом до сих пор не подключён к га-зу — это мешает начать вну-треннюю отделку. Так или иначе, по договору они дав-но уже всё просрочили. Аргу-ментируют очень просто: не учли рост цен, не хватило де-нег. С июня мы наблюдаем за стройкой — работ там ника-ких не ведётся. Хотя «Базис» начал строить ещё один ком-плекс, «Комиссаръ», — рас-сказал «ОГ» один из постра-давших дольщиков Олег Кре-
меневский. Дольщики обратились с жалобами на необязательно-го застройщика в прокурату-ру, написали письма губерна-тору области Евгению Куйва-
шеву и областному министру строительства Сергею Би-
донько. В министерстве стро-

ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти «ОГ» рассказали, что сейчас ЖК «Кольцовский» в списке проблемных объектов не значится, но ситуацией за-интересовались: тема обма-нутых дольщиков для нашего региона достаточно острая.В 2008 году в Свердлов-ской области была созда-на спецкомиссия по защи-те прав граждан, пострадав-ших от деятельности недо-бросовестных инвесторов-застройщиков жилья. Спе-циалисты проанализиро-вали все объекты, состави-ли реестр проблемных за-стройщиков. За последние годы были введены в экс-плуатацию около 40 объек-тов, а своё жильё получили свыше двух с половиной ты-сяч граждан. Высокую оцен-ку проделанной в регио-не работе поставил депутат Госдумы РФ, руководитель рабочей группы президиу-ма генсовета «Единой Рос-сии» по защите прав вклад-чиков и дольщиков Алек-

сандр Хинштейн, который неоднократно приезжал в Свердловскую область и на-звал опыт Среднего Урала одним из самых эффектив-ных в стране.По данным областного минстроя, на начало 2015 го-да на контроле региональ-ного правительства находи-лось 11 многоквартирных домов, где жильё приобре-ли 1 159 граждан. Вопрос по двум домам с начала года ре-шён. Это жилой комплекс на Библиотечной и дом в рай-оне улиц Старых Большеви-ков — Фрезеровщиков. Сей-час на контроле губернатора и правительства остаются 9 проблемных домов, где нару-шены права свыше 800 граж-дан. Шесть домов планирует-ся достроить в течение 2015–2016 годов. Оставшиеся три будут исключены из реестра проблемных объектов по-сле выкупа пайщиками у за-стройщика паёв и прав рас-поряжаться объектом или по-сле выкупа застройщиком у граждан права требования на жилые помещения.Тем, кто столкнулся с не-добросовестными застрой-щиками, необходимо обра-щаться в департамент Го-сударственного жилищно-го и строительного надзора Свердловской области.

Все сроки вышлиДольщики ЖК «Кольцовский» уже девять месяцев ждут квартир

Глава Ачита ушёл 
в отставку
Ачитская дума приняла отставку главы окру-
га Вячеслава Косогорова, он ушёл с поста по 
собственному желанию.

— В ближайшее время будут назначены 
выборы, — уточнили корреспонденту «ОГ» в 
администрации.

С апреля 2015 года Косогоров находился 
на больничном после ДТП. Его обязанности в 
должности и. о. главы Ачитского городского 
округа исполняет заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Дмитрий Верзаков.

Антон ГЛУХОВ

Елизавета МУРАШОВА
На карте Свердловской обла-
сти три деревни Новых — в 
Горноуральском, Талицком 
городских округах и Слад-
ковском сельском поселе-
нии. Все три сравнительно 
старые. Одной фактически 
уже нет  — ни построек, ни 
людей там не осталось. Две 
другие продолжают суще-
ствовать, вот только на об-
новление не рассчитывают 
— в обеих деревнях преиму-
щественно живут пенсионе-
ры, а для молодёжи нет ни 
работы, ни развлечений, ни 
Интернета. 

Интернет 
в одном домеВ горноуральской дерев-не Новой число местных жи-телей только сокращается — многие предпочитают пере-бираться в соседнее село Пе-

трокаменское или в Нижний Тагил, поближе к цивилиза-ции. Медпункт здесь закры-ли в прошлом году, выездной ФАП приезжает только раз в неделю. Для того чтобы снять деньги с банковской карты или оплатить сотовую связь, приходится ехать в соседние населённые пункты. Только в трёх семьях есть дети школьного возраста. До-суг здесь организовывать не-где и некому — площадок для детей нет, а модемный Ин-тернет только у  одной-един-ственной жительницы посёл-ка. Местные школьники учат-ся в соседнем селе Башкарка в девяти километрах от Новой, а жители постарше просвеща-ются в библиотеке в соседней деревне Луговой в трёх кило-метрах. — У нас в деревне в основ-ном люди пенсионного возрас-та, поэтому к тому, что досу-га никакого нет, мы относимся 

спокойно, — рассказывает жи-тельница деревни Вера Гро-
бова. — Молодёжь у нас бега-ет в Луговую на субботние дис-котеки. Мы сами иногда ездим туда справлять Новый год, там хороший сельский клуб. Главная проблема дерев-ни — отсутствие работы. До 2000-х здесь было два цеха Уралвагонзавода — строитель-ный и сельскохозяйственный. Благодаря предприятию в де-ревне появились многоквар-тирные дома. Но в тяжёлые для УВЗ времена цеха свернули. В ноябре прошлого года пред-принимательница выкупи-ла земли под хозяйство, но на-дежды местных жителей на но-вые рабочие места не сбылись, она решила использовать их под собственные нужды и раз-водить лошадей. Лошади пе-риодически сбегают от хозяй-ки, уходят в огороды сельчан и топчут картошку. Но при этом в деревне есть 

свои плюсы. В речке Сорочке, которая течёт в деревне, во-дится много рыбы, в местных лесах — зайцы и куропатки.  Талицкая Новая располо-жена всего в семи километрах от Курганской области, поэто-му многие продукты и промто-вары поставляют оттуда. По-мимо магазина здесь не оста-лось никаких благ цивили-зации. Немногочисленные школьники учатся в соседней Трёхозёрной, до неё всего пол-тора километра или полчаса ходьбы.— С работой в Новой на-пряжёнка: несколько человек трудится на пилораме у одно-го предпринимателя, но в ос-новном людям приходится уез-жать в другие населённые пун-кты, — рассказывает директор школы в Трёхозёрной Татья-
на Зырянова.За неимением работы мо-лодёжь предпочитает переби-раться в Талицу. 

Что новенького в Новых?
Деревни Новые

Только на картеСладковскую деревню Новую ликвидировали в се-редине 1980-х. Совхозы в районе стали укрупнять, ферму с коровами перенесли в центральную усадьбу Слад-ковскую: вслед за ними уе-хали и доярки, и трактори-сты. Оставшиеся жители то-же стали разъезжаться: кто в Туринскую Слободу, кто в со-седние деревни. В 1930-е годы, когда деревня только появи-лась, здесь было 70 дворов, в середине 1980-х — осталось буквально пять-шесть хо-зяйств с пенсионерами-ста-рожилами. А год назад в Но-вой сгорел последний дом. 

Сейчас в деревне осталось только кладбище, которое каждый год посещают дети старожилов.— Для нас стало доброй традицией ездить в Но-вую на Троицу, — расска-зывает Любовь Кучина. — Мы собираемся на реке Ту-ре, навещаем могилки, а по-том устраиваем гулянья. К сожалению, собирается здесь только наше поколе-ние, 50–60-летних. Родите-ли уже старенькие для та-ких поездок. Надеюсь, когда у нас не будет возможности сюда приехать — традицию будут поддерживать уже на-ши дети.

Последний фотоотчёт на сайте застройщика появился в мае 2015 года — так выглядел дом. Достроить оставалось совсем чуть-чуть
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 26сентября

Примечательно, 
что ни одной 
деревни Старой 
в области нет

13 лет назад (в 2002 
году) был утверждён 
флаг Артёмовского ГО, 
точнее — даже два.

Такое решение приня-
ла Артёмовская дума. На 
обоих вариантах на основ-
ной зелёной полосе глав-
ной фигурой является 
бобр — это символ тру-
долюбия и предусмотри-
тельности. Кирка, лампа и 
колосья в его лапах гово-
рят о большом уважении 
к шахтёрскому и земле-
дельческому труду. А бе-
личий мех, изображённый в виде чёрно-жёлтых ромбов, — о при-
родных богатствах этой территории.

— Сейчас трудно сказать, почему тогда утвердили оба вариан-
та. Существуют определённые правила расположения фигур на гер-
бах и флагах, и, скорее всего, депутаты просто оставили право вы-
бора за специальной комиссией, — рассказала Наталья Воробьёва, 
научный сотрудник-историк Артёмовского исторического музея.

Именно первый вариант флага — с изломанной сине-белой по-
лосой — был одобрен Геральдическим советом при Президенте РФ 
и внесён в Государственный геральдический регистр. Интересно, 
что практически все муниципальные образования Свердловской об-
ласти имеют в официальной символике не только герб, но и флаг.

Татьяна СОКОЛОВА

Расположение ромбов в двух 
вариантах флагов разное, в 
первом —  изломанная сине-белая 
полоса напоминает схематическое 
изображение шахтной выработки, 
во втором  — она прямая


